
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок приема, перевода, отчисления обучающихся (далее – 

Порядок) в Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр творчества (далее – ЦТ) разработан в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; СанПиН 2.4.4. 3172 –

 14; Уставом ЦТ. 

 1.3. Настоящий Порядок вводится в целях соблюдения законодательства РФ в 

области образования в части приема обучающихся в ЦТ, обеспечение их права на 

получение дополнительного образования и определение единого порядка приема, 

перевода и отчисления обучающихся. 

1.4. Настоящий Порядок согласован на педагогическом совете ЦТ.  

 

2. Общие требования к приему обучающихся 

 

2.1. Прием обучающихся в ЦТ осуществляется на основе свободного выбора ДОП 

и срока ее освоения. В объединения принимаются обучающиеся без ограничения 

возраста. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года. Объединения могут комплектоваться из детей или взрослых 

одного или разного возраста при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Обучение и воспитание обучающихся в ЦТ ведутся на русском языке.  

2.2. ЦТ работает в режиме работает в режиме шестидневной рабочей недели с 

пребыванием детей и взрослых согласно расписанию. 

2.3. Организация образовательного процесса в ЦТ регламентируется  

дополнительными общеобразовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым и 

утверждаемым в ЦТ самостоятельно. Годовой календарный учебный график принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора ЦТ. 

2.4. Организация образовательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе педагогов средств, форм и методов обучения и воспитания. 

Дисциплина в ЦТ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и в соответствии с уставными требованиями и 

Кодексом профессиональной этики. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускаются. 

2.5. Детские объединения формируются из групп обучающихся, занятия в которых 

могут проводиться по ДОП или адаптированным ДОП .  

2.6. ЦТ организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В 

период школьных каникул объединения могут работать по измененному расписанию 

учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально.  

2.7. Для зачисления в объединения ЦТ необходимы следующие документы:  

– заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

установленного образца в ЦТ; 

– медицинскую справку с отсутствием противопоказаний;  

– согласие на обработку персональных данных. 

При приеме заявления директор ЦТ обязан ознакомится с документом, 

удостоверяющим личность заявителя. 



2.8. ЦТ обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом ЦТ и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ЦТ.  

2.9. ЦТ обеспечивает прем всех желающих, подлежащих обучению граждан, 

проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ» Сахалинской 

области. 

2.10. Прием в ЦТ для обучения и воспитания оформляется приказом директора ЦТ 

на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.  

2.11. В приеме в ЦТ может быть отказано в следующих случаях: 

– при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в ЦТ; 

– при отсутствии свободных мест в объединении; 

– несоответствия поступающего возрасту ДОП. 

2.12. Вопросы, касающиеся приема лиц для обучения и воспитания в ЦТ, не 

предусмотренные Уставу и Порядку приема, разрешаются по согласованию с 

Учредителем. 

 

3. Перевод обучающихся 

 

3.1. Перевод на следующий год обучения оформляется приказом директора ЦТ  на 

основании итоговой аттестации обучающихся.  

3.2. Перевод из одного объединения в другое во время учебного года может 

осуществляться на основании желания ребенка и заявления родителей (законных 

представителей). 

 

4. Порядок отчисления 

 

4.1. Основанием для отчисления обучающегося из ЦТ является: 

– перемена жительства; 

– решение судебных органов; 

– смерть обучающегося. 

4.2. Допускаются исключение из ЦТ обучающихся по решению педагогического 

совета, Совета ЦТ за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения настоящего Устава. Приказ об отчислении обучающегося из ЦТ издается 

директором на основании ходатайства педагога. 

 


